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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ПРАВА 

Современное право, 2015, № 4 
 

Кожевников, В. В. Функции юридической ответственности: 
общетеоретический и отраслевые аспекты / В. В. Кожевников 
// Современное право. - 2015. - № 4. - С. 5-14. 

Рассматриваются общетеоретические и отраслевые аспекты проблемы 
функций юридической ответственности. Автор исходит из того, что основной 
методологической ошибкой сторонников наличия восстановительной функции 
юридической ответственности является то, что ими зачастую отождествляются 
меры юридической ответственности и меры защиты. Показано, что 
юридическая ответственность имеет карательную (штрафную), превентивную и 
воспитательную функции, при этом автором не признается восстановительная 
функция юридической ответственности, характерная только для мер защиты. 

Автор: В. В. Кожевников, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, Россия, г. Омск, kta6973@rambler.ru 

 
Терехов, Е. М. Принципы современной российской 

интерпретационной формы реализации правовой политики / Е. М. 
Терехов/ / Современное право. – 2015. – № 4. – С. 15-20. 

Исследуются начала осуществления интерпретационной формы 
реализации правовой политики на современном этапе развития; предлагается 
их классификация; подробно анализируются принципы интерпретационной 
формы реализации правовой политики. 

Автор: Е. М. Терехов, преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Балаковского филиала Саратовской государственной юридической 
академии, Россия, г. Балаково, terehov1989@yandex.ru 

 
Федотова, Ю. Г.Правовые средства ограничения прав и свобод 

граждан и организаций в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства / Ю. Г. Федотова // Современное право. – 2015. – 
№ 4. – С. 21-28. 

Рассматриваются правовые средства ограничения прав и свобод граждан 
и организаций в целях обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Обосновывается применение широкого подхода к пониманию 
ограничения прав и свобод, предполагающего возможность введения 
ограничений, не изменяющих и не умаляющих существа прав и свобод 
личности, что необходимо в целях предупреждения возникновения угроз 
конституционному строю, обеспечению обороны страны и безопасности 
государства в мирное время и в период непосредственной угрозы агрессии.. 

Автор: Ю. Г. Федотова, кандидат юридических наук, эксперт центра 
экспертных исследований факультета национальной безопасности Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Россия, г. Москва, julia.fedotowa@yandex.ru 
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Соловьев, С. Г. Основные идеалы местного самоуправления в 

условиях глобального системного кризиса / С. Г. Соловьев // Современное 
право. – 2015. – № 4. – С. 29-35. 

Рассматривается концептуальная проработанность основных 
нормативных документов, закрепляющих идеалы современной российской и 
европейской систем местного самоуправления в условиях мирового 
глобального системного кризиса, затрагивающего идеологические основы всех 
сфер современного мироустройства. Анализируются теоретические и 
практические аспекты данной проблемы. 

Автор: С. Г. Соловьев, доктор юридических наук, профессор, зав. 
кафедрой конституционного, административного и муниципального права 
Южно-Уральского государственного университета (Национального 
исследовательского университета), член Экспертного совета Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы, Россия, г. Челябинск, solovev@feml.miass.susu.ru 

 
Амелин, Р. В. Целостность как конститутивный признак государственной 

информационной системы / Р. В. Амелин // Современное право. – 2015. – № 
4. – С. 36-40. 

Рассматривается институт федеральных информационных систем, 
анализируется понятие информационной системы как базового элемента этого 
института. Показано неоднозначное толкование легального определения 
законодателем на примере системы государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства. Демонстрируются негативные 
последствия буквального толкования термина «совокупность» в легальном 
определении. Предложено при законодательном регулировании новых 
федеральных информационных систем учитывать целостность в качестве 
конститутивного признака информационной системы. 

Автор: Р. В. Амелин, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
прикладной информатики Саратовского государственного университета им. Н. 
Г. Чернышевского, Россия, г. Саратов, ame-roman@yandex.ru 

 
Галушкин, А. А. Развитие информационных технологий и 

информационные угрозы / А. А. Галушкин // Современное право. – 2015. – 
№ 4. – С. 41-46. 

Исследуется развитие современных информационно-
телекоммуникационных технологий; анализируются вопросы распространения 
информационных технологий и появляющихся в связи с этим информационных 
угроз. 

Автор: А .А. Галушкин, кандидат юридических наук, доцент 
международного уровня кафедры муниципального права Российского 
университета дружбы народов, Россия, г. Москва, 
alexander.galushkin@yandex.ru 
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Матюшева, Т. Н. Конституционные основы конкретизации статуса 
педагогического работника в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» / Т. Н. Матюшева // Современное право. – 2015. – 
№ 4. – С. 47-52. 

Педагогический работник – один из важнейших субъектов 
образовательных отношений. На основе анализа конституционной 
составляющей российской образовательной политики исследуется статус 
педагога в Российской Федерации. Анализируется конкретизация 
конституционных принципов правового регулирования статуса педагога в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», предлагается 
определение методов побуждения и понуждения, обосновывается 
необходимость запрета использования авторитарных методов понуждения к 
реализации конституционного права на образование. 

Автор: Т. Н. Матюшева, доктор юридических наук, зав. кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия, Россия, г. Краснодар, 
matyushevatn@rambler.ru 

 
Богданов, Е. В. Социальные и гуманитарные аспекты российского 

корпоративного права / Е. В. Богданов // Современное право. – 2015. – № 4. 
– С. 53-59. 

Доказывается, что тенденциями развития корпоративного права 
Российской Федерации являются его социализация и гуманизация. 

Автор: Е. В. Богданов, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Российского экономического университета им. Г. В 
Плеханова, Россия, г. Москва, bogdanov.de@yandex.ru 

 
Борисова, Н. О. Исковая давность для виндикации / Н. О. Борисова // 

Современное право. – 2015. – № 4. – С. 60-64. 
Рассматриваются проблемы, возникающие при применении 

арбитражными судами правил об исковой давности при виндикации вещей. 
Особое внимание уделяется вопросу определения начального момента течения 
срока исковой давности при истребовании недвижимого имущества из чужого 
незаконного владения. 

Автор: Н. О. Борисова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Института управления, Россия, г. Архангельск, 
natolborisova@rambler.ru 

 
Федорященко, А. С. Стабильность соглашений о разделе продукции / 

А. С. Федорященко // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 65-68. 
На основе анализа правовых норм Федерального закона «О соглашениях 

о разделе продукции» и Гражданского кодекса РФ осуществлен поиск решения 
некоторых вопросов правового регулирования и применения стабилизирующей 
(«дедушкиной») оговорки по отношению к соглашениям о разделе продукции. 
Предлагается внести изменения и уточнения в ст. 451 ГК РФ и ст. 17 
указанного закона.  
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Автор: А. С. Федорященко, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры трудового и предпринимательского права Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, Россия, г. 
Белгород, fedoryashenko@bsu.edu.ru 

 
Дарков, А. А. Актуальные направления развития законодательства о 

некоммерческих организациях / А. А. Дарков // Современное право. – 2015. 
– № 4. – С. 69-73. 

Текущая социально-экономическая ситуация в России заставляет по-
новому взглянуть на процесс правового регулирования статуса некоторых 
видов некоммерческих организаций. Учитывая значение политических партий 
как одного из важнейших инструментов достижения и удержания легитимной 
государственной власти, а также тот факт, что именно некоммерческие 
организации являются основой зарождающейся в нашем обществе системы 
общественного контроля, исследование тенденций их правового регулирования 
приобретает сегодня особую актуальность. Являясь важнейшим инструментом 
реализации политических прав, а также основными субъектами 
законотворческого процесса, некоммерческие организации могут и должны 
всеми доступными им средствами формировать общественное сознание с 
целью противодействия посягательствам на государственный суверенитет в 
политической, социально-экономической, информационной, 
коммуникационной и других сферах жизни общества.  

Автор: А. А. Дарков, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Государственного 
университета по землеустройству, Россия, Москва, darckov@yandex.ru 

 
Восоров, С. С. Гражданско-правовой режим оперативного 

управления имуществом и военные организации / С. С. Восоров // 
Современное право. – 2015. – № 4. – С. 74-78. 

Исследуются правовые вопросы эффективного управления имуществом, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности; 
особенности правового регулирования деятельности военных организаций; 
проблемы совершенствования законодательной базы, закрепляющей особый 
гражданско-правовой механизм, обеспечивающий эффективность оперативного 
управления имуществом военных организаций. 

Автор: С. С. Восоров, аспирант кафедры гражданского права и процесса 
Белгородского университета кооперации, экономики и права, Россия, г. 
Белгород, do_lun@mail.ru 

 
Ерофеев, А. А. Банкротство гражданина-должника как новелла 

российского законодательства / А. А. Ерофеев // Современное право. – 2015. 
– № 4. – С. 79-81. 

Рассматриваются последние изменения законодательства о банкротстве 
физических лиц. Основное внимание уделяется условиям, при которых могут 
быть инициированы процедуры банкротства гражданина-должника, а также 
видам процедур банкротства. Автор высказывает мысль о необходимости 
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принятия кредитными организациями превентивных мер с целью недопущения 
злоупотреблений новыми положениями законодательства о банкротстве со 
стороны граждан – недобросовестных заемщиков. 

Автор: А. А. Ерофеев, аспирант кафедры административного и 
финансового права Российского университета дружбы народов, Россия, г. 
Москва, Alexander-A.Erofeev@yandex.ru 

 
Ильин, А. В. Правовая классификация форм расходов бюджета / А. В. 

Ильин // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 82-87. 
Автором предлагается метод разграничения правовых форм расходов 

бюджета, позволяющий выявить их структурные особенности и построить их 
правовую классификацию. 

Автор: А. В. Ильин, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного и административного права юридического факультета 
СПбГУ, Россия, г. Санкт-Петербург, Anton.Ilyin@ksrf.ru 

 
Стёпин, А. Б. Правовая ситуация как элемент механизма защиты 

частного права / А. Б. Стёпин // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 88-
90. 

На основе подробного изучения научного материала рассматриваются 
теоретические вопросы интерпретации понятия и видов правовой ситуации, 
места и роли правовой ситуации в механизме защиты частного права в 
российском законодательстве. 

Автор: А.Б. Стёпин, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Астраханского государственного университета, судья 
Астраханского областного суда, Россия, г. Астрахань, 
aleksandrstjopin@rambler.ru 

 
Гущина, Н. А. Независимость судей как важнейшая гарантия 

усиления судебной власти / Н. А. Гущина // Современное право. – 2015. – № 
4. – С. 91-96. 

Исследуются проблемы обеспечения независимости судей при 
отправлении правосудия, вносятся рекомендации по усилению гарантий их 
независимости. Это явится важнейшим инструментом совершенствования 
судебной деятельности с целью повышения её эффективности и открытости для 
нужд общества, позволит обеспечить качественно новый уровень правосудия.  

Автор: Н. А. Гущина, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Юридического института Балтийского 
федерального государственного университета им. И. Канта, Россия, г. 
Калининград, vika4113@mail.ru 

 
Соловьев, А. А. Некоторые рассуждения о праве на справедливое 

судебное разбирательство / А. А. Соловьев, Н. А. Шеяфетдинова // 
Современное право. – 2015. – № 4. – С. 97-100. 

Анализируется нормативное закрепление права граждан на справедливое 
судебное разбирательство в международном и национальном законодательстве. 
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Исследуется вопрос об адекватной интерпретации слова «справедливость» в 
контексте осмысления и толкования содержания права на справедливое 
судебное разбирательство.  

Авторы: А. А. Соловьев, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Московского государственного 
университета им. М.А. Шолохова, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Московской области, Россия, г. Москва, 

Н. А. Шеяфетдинова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Московского государственного 
университета им. М. А. Шолохова, доцент кафедры КБ-11 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» Московского университета 
приборостроения и информатики, Россия, г. Москва, sheiafetdinovaup@mail.ru 

 
Борисов, С. В. Новеллы уголовного законодательства в сфере 

противодействия экстремизму: критический анализ / С. В. Борисов, А. А. 
Чугунов // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 101-105. 

Рассматриваются новеллы уголовного права, направленные на усиление 
охраны территориальной целостности Российской Федерации и 
предотвращение финансирования экстремистской деятельности, выделены 
проблемы уголовного законодательства и предложены пути их минимизации 

Авторы: С. В. Борисов, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры уголовного права Московского университета МВД России им. В. Я. 
Кикотя, Россия, г. Москва, svb8@yandex.ru, 

А. А. Чугунов, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры уголовного права Московского университета МВД России им. В. Я. 
Кикотя, Россия, г. Москва, aachugunow@list.ru 

 
Сидненко, Г. Ф. Государственная политика Российской Федерации в 

области информационного противодействия терроризму / Г. Ф. Сидненко // 
Современное право. – 2015. – № 4. – С. 106-113. 

Кратко рассмотрены сущность и содержание государственной политики в 
области информационного противодействия терроризму. Предложен перечень 
основных направлений ее реализации и решаемых при этом задач. Предпринята 
попытка обоснования актуальности и необходимости научного обеспечения 
деятельности российского государства по формированию государственной 
политики в области информационного противодействия терроризму.  

Автор: Г.Ф. Сидненко, член экспертно-консультативного совета при 
Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности, Россия, г. Москва, aonak@mail.ru 

 
Борков, В. Н. Коррупционное преступление как основной элемент 

системы коррупционных отношений / В. Н. Борков // Современное право. – 
2015. – № 4. – С. 114-119. 

Коррупционное преступление характеризуется как общественно опасное 
деяние участника коррупционных отношений, складывающихся между 
должностными и иными лицами в целях извлечения незаконной 
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имущественной и иной выгоды. К признакам коррупционного преступления 
наряду с обязательным участием в нем специального субъекта – должностного 
лица, использующего свои должностные полномочия или положение, и 
корыстной направленности относится необходимое соучастие. 

Автор: В. Н. Борков, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права Омской академии МВД России, Россия, г.Омск, 
borkovv@mail.ru 

 
Залужный, А. Г. Взаимодействие органов внутренних дел с 

институтами гражданского общества в борьбе с коррупцией / А. Г. 
Залужный, С. М. Тохтарбаева // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 120-
125. 

Определены подходы к противодействию коррупции с участием 
институтов гражданского общества. Выявлена сущность взаимодействия 
органов внутренних дел с гражданским обществом с целью борьбы с 
коррупционными правонарушениями. Анализируется эффективный механизм 
такого взаимодействия, нацеленный на достижение конкретных результатов.  

Авторы: А. Г. Залужный, доктор юридических наук, профессор 
факультета национальной безопасности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Россия, г. Москва, zaluzhniy@mail.ru, 

С. М. Тохтарбаева, соискатель Российского университета дружбы 
народов, подполковник полиции, Россия, г. Москва, svetlanat@autorambler.ru 

 
Земцова, С. И. Предмет доказывания при расследовании 

преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) / С. И. 
Земцова // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 126-133. 

На основе анализа судебно-следственной практики исследуются 
отдельные элементы предмета доказывания по преступлениям, связанным со 
сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
совершаемым с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). При этом наиболее 
детально анализируется способ совершения данной категории преступлений. 
Отмечается, что его специфика заключается в использовании указанных сетей 
для рекламы наркотиков (посредством создания специализированной страницы, 
группы в социальных сетях, а также интернет-магазина курительных смесей); 
общения с потенциальным покупателем; получения сведений об оплате; 
информирования о месте нахождения закладки.  

Автор: С. И. Земцова, преподаватель кафедры криминалистики 
Сибирского юридического института ФСКН России, подполковник полиции, 
Россия, г. Красноярск, Zemsvetlana@mail.ru 
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Лазутин, Л. А. Международные преступления как продолжение 
современной внешней политики США и их союзников / Л. А. Лазутин // 
Современное право. – 2015. – № 4. – С. 134-144. 

Рассматриваются наиболее распространенные международные 
преступления, совершаемые США и союзниками в рамках своей внешней 
политики, и дается правовая оценка этих преступлений. 

Автор: Л. А. Лазутин, доктор юридических наук, профессор, зав. 
кафедрой международного и европейского права Уральского государственного 
юридического университета, Россия, г. Екатеринбург, mp@usla.ru 

 
Цитович, Я. В. Понятие «национальная безопасность» и особенности 

её обеспечения (на примере Государства Израиль) / Я. В. Цитович // 
Современное право. – 2015. – № 4. – С. 145-148. 

Исследуется правовое и политическое понимание национальной 
безопасности применительно к Государству Израиль. Показано, что для 
Израиля, начиная со дня его официального провозглашения как независимого 
государства, обеспечение системы национальной безопасности является 
приоритетным направлением государственной политики. Отдельное внимание 
уделяется средствам, методам и инструментам, которые правоохранительные 
органы и спецслужбы Израиля используют для обеспечения национальной 
безопасности.  

Автор: Я. В. Цитович, аспирант Московского финансово-юридического 
университета, Россия, г. Москва, yarmoskow@yandex.ru 

 
Володина, Н. В. Конституционные основы современных исламских 

государств Азии: Королевства Саудовская Аравия и Объединенных 
Арабских Эмиратов / Н. В. Володина // Современное право. – 2015. – № 4. - 
С. 149-153. 

Анализируются конституционные основы Королевства Саудовская 
Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов, созданные на нормах ислама. 
Обращается внимание на то, что ваххабизм является официальной идеологией в 
Саудовской Аравии. Отмечается, что в Объединенных Арабских Эмиратах 
проживает преимущественно мусульманское население, около двух третей 
жителей исповедуют суннизм ханбалитского толка с уклоном в ваххабизм.  

Автор: Н. В. Володина, доктор юридических наук, доктор философских 
наук, профессор кафедры гуманитарных, экономических и информационно-
правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, советник юстиции, Россия, г. Москва, nina_volodina@mail.ru 

 
Фёдоров, М. В. Конституция Мексики 1814 года – неосуществленная 

мечта в борьбе за независимость / М. В. Фёдоров // Современное право. – 
2015. – № 4. – С. 154-157. 

Исследуется начальный этап становления мексиканского 
конституционализма и особенности первой Конституции Мексики, принятой в 
период войны за независимость. Автор проводит сравнительный анализ 
Конституции Мексики 1814 года и других важнейших документов времен 
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освободительной войны в Мексике, отразивших передовые взгляды 
руководителей мексиканского освободительного движения Идальго и 
Морелоса.  

Автор: М. В. Фёдоров, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Юридического института Российского 
университета дружбы народов (РУДН), директор научно-образовательного 
центра сложных социальных систем РУДН, Россия, г. Москва, 
fedorovrudn@mail.ru  

 
Цао Липин. Актуальные проблемы совершенствования правового 

механизма национальной системы обеспечения безопасности морских 
перевозок груза в Китайской Народной Республике / Цао Липин // 
Современное право. – 2015. – № 4. – С. 158-161. 

Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с эффективностью 
правового механизма национальной системы обеспечения безопасности 
морских перевозок груза в Китайской Народной Республике. Автор 
формулирует конкретные предложения, направленные на совершенствование 
действующего законодательства КНР, регулирующего безопасность морских 
перевозок. 

Автор: Цао Липин, кандидат юридических наук, доцент Ганьсуйского 
института политологии и права КНР, г. Ганьсу, apple-74@yandex.ru 

 
Галарза, П. М. Практика Межамериканского суда по правам 

человека по делам о насильственных исчезновениях / П. М. Галарза // 
Современное право. – 2015. – № 4. – С. 162-164. 

Рассматривается практика Межамериканского суда по правам человека 
по делам о насильственных исчезновениях, представляющих собой нарушение 
нескольких основных прав человека, которое может квалифицироваться как 
преступление против человечности, если станет распространенной или 
систематической практикой. 

Автор: П.М. Галарза, аспирант кафедры международного права 
Российского университета дружбы народов, Россия, г.Москва, 
pedro_galarza@mail.ru 
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